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Первокурсниками Сеченовского университета в юбилейный год  

стали 2500 абитуриентов 

 

Новый 2018/19 учебный год в Сеченовском университете по традиции начнется с 

праздничного мероприятия для первокурсников – Посвящение в студенты. Между 

абитуриентом и студентом ведущего вуза страны всего один шаг, и этот шаг они сделают 

1 сентября 2018 года в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках. В этот день вчерашние абитуриенты 

дадут «Торжественное обещание первокурсников», тем самым, начав свой 

профессиональный путь в мир медицины и науку врачевания. 

В этот важный для первокурсников день их приедут поддержать и поздравить: 

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; Председатель комитета Госдумы по 

охране здоровья Дмитрий Морозов; Первый заместитель председателя Комитета 

Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко; Председатель ассоциации 

«Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России», ректор Сеченовского 

университета, академик РАН Петр Глыбочко; профессор Кафедры эндокринологии № 1, 

академик РАН Иван Дедов и профессорско-преподавательский состав.  

В этом году более 15 тысяч абитуриентов подали заявления на поступление в Первый 

МГМУ И.М. Сеченова (формы обучения – специалитет и бакалавриат). Только 2481 из 

них из них стали первокурсниками. В Бакинский филиал университета поступили в этом 

году 125 абитуриентов. Максимальный конкурс составил 59 человек на место по 

специальности «Биохимия». Средний балл, как и предыдущие годы, остается высоким: 

Максимальный проходной балл ЕГЭ был для поступающих на профиль «Врач-

исследователь» – 99. Далее идут специальности «Лечебное дело» и «Биохимия» – 95 и 93 

балла соответственно. 

Особенностью этого учебного года стало введение пяти новых смежных 

специальностей, объединяющих классическое медицинское образование, научные 

исследования, биомедицину и инновационные технологии. Это «Материаловедение и 

технологии материалов», «Информационные системы и технологии», «Механика и 

математическое моделирование», «Наноматериалы» и «Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере». Их запуск связан с формированием новых подходов к модели 

отечественного здравоохранения, в опережающей подготовке специалистов будущего 

поколения в области медицины. В программе обучения предусмотрены модули, 

подготовленные стратегическими партнерами университета – ведущими мировыми 

образовательными и научными центрами.  

 

Приглашаем представителей СМИ на торжественную церемонию! 

 

Вы сможете задать вопросы на пресс-подходе почетным гостям мероприятия, взять 

интервью у участников праздника, первокурсников и их родителей.  



 

Аккредитация по тел.: +7 (495) 609-14-00 #20-63 или на e-mail pr@sechenov.ru  

Ждем вас 1 сентября 2018 г. в 10.30 (начало в 11.00) в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках по 

адресу: ул. Лужники, 24-2 (10 подъезд). 

 

КАК ПРОЙТИ: 

 

 
 

Более детальная информация на сайте ГЦКЗ «Россия» http://rossia-hall.ru/kontakty.htm  
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